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1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа является нормативным документом педагога ДОУ. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта 

дошкольного образования - Приказ от 17 октября 2013 г, .№ 1155 Министерства 

образования и науки РФ и Образовательной программы МБДОУ № 10 с учетом  

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей 4-5 лет - средней группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы реализуется в процессе различных видов детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, художественной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы,  трудовой, коммуникативной, продуктивной. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка.  

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования  

по образовательным областям, которые включают следующие направления:  

 Социально – коммуникативное развитие: формирование основ безопасности, 

коммуникация, развитие общения, самообслуживание трудовое и нравственное 

воспитание; 

 Познавательное развитие – ознакомление с социальным и предметным миром, и 

миром природы, формирование элементарных математических представлений,; 

 Речевое  развитие -  развитие речи; 
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 Художественно – эстетическое развитие - художественное творчество, 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность. 

 Физическое развитие – физическое развитие и формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей и 

рассчитана на один учебный год. Срок реализации: сентябрь 2022 - май 2023г. 

 

Возрастные особенности детей  4-5 лет. 

 

Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая произвольность, 

преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об 

увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, мышления. В игровой 

деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображение на бумагу и т.д. Формируются навыки 

планирования последовательности действий. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания 

свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов 

друг к другу. Восприятие сенсорных эталонов. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенок может удерживать внимание до 20 минут. При выполнении, каких – 

либо действий он способен удерживать в памяти несложное условие. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Решение задач может происходить в 

наглядно - действенном, наглядно – образном и словесном планах. У детей 4-5 лет 

преобладает наглядно – образное мышление, а главная задача педагога – формирование 

разнообразных конкретных представлений. Мышление человека – это способность к 

обобщению, поэтому необходимо учить детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. 

Память в этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного 

припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Для того чтобы что-то 

запомнить, ребенок теперь может использовать некоторые действия, например 

повторение. К концу пятого года жизни появляются самостоятельные попытки 

элементарной систематизации материала в целях его запоминания. Объем памяти 

постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более четко воспроизводит то, что запомнил. 

Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная длительность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении, каких – либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона 

речи. Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования 

слов. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребенка и взрослого 

ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 
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избирательностью, появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. 

 

Список группы 

 

№ 

п/п Ф.И.О. ребенка 
Дата 

рождения 

Пол 

(м /ж) 

Национальная 

принадлежность 

1.  Абдулаев Артем Артурович 15.08.2018 М адыгеец 

2.  Альхаов Жирасланчерий Тимурович 13.09.2018 М адыгеец 

3.  Ашинова Аиша Бислановна 18.04.2019 Ж адыгейка 

4.  Бжентхалова Самина Эльбрусовна 23.07.2018 Ж адыгейка 

5.  Бжентхалова Самира Эльбрусовна 23.07.2018 Ж адыгейка 

6.  Бойко Дарина Константиновна  28.09.2018 Ж русская 

7.  Булгаков Александр Александрович 20.12.2018 М русский 

8.  Власов Кирилл Владимирович 13.08.2018 М русский 

9.  Галамов Эльдар Асланович 27.04.2019 М адыгеец 

10.  Джиоева Ясмина Дмитриевна 11.05.2019 Ж адыгейка 

11.  Кандаурова Екатерина Николаевна 20.09.2018 Ж русская 

12.  Кащенко Кира Артемовна 12.10.2018 Ж русская 

13.  Кулаков Валерий Максимович 01.06.2018 М русский 

14.  Меркулова Диана Игоревна 12.04.2018 Ж русская 

15.  Немцев Артем Витальевич 17.03.2019 М русский 

16.  Ничволодов Владимир Александрович 08.06.2018 М русский 

17.  Пафова Адри Бислановна  16.06.2019 Ж  адыгейка 

18.  Рогонян Мирон Александрович 31.08.2018 М армянин 

19.  Сальникова Лейла Дмитриевна 25.06.2018 Ж русская 

20.  Саргсян Ани Армановна 05.07.2018 Ж армянка 

21.  Сарыханов Тимур Асланович 28.06.2018 М туркмен 

22.  Сергиенко Дарья Олеговна 19.08.2018 Ж русская 

23.  Тхапшокова Амина Адамовна 15.01.2019 Ж адыгейка 

24.  Уджуху Марат Аскерович 26.09.2018 М адыгеец 

25.  Цеев Тагир Русланович 20.04.2019 М адыгеец 

 

Итого в группе 25 детей: 12 мальчиков и 13 девочек. 

Дети с ОВЗ  -    0      Дети инвалиды   - 0 

 

Социальный паспорт группы   

 

Образование родителей Категория семьи Социальный 

статус родителей 

средн

ее 

среднее 

специаль

ное 

неполн

ое 

высшее 

высш

ее 

полн

ая 

неполн

ая 

многодет

ная 

опеку

н 

рабоч

ий 

служащ

ий 
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Целевой раздел рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

• Ребѐнок продолжает овладевать основными культурными средствами, способами дея-

тельности, учится проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти, учится выбирать себе род занятий, участников в совместной игре. 

• Ребѐнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; учится взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх. 

• Учится договариваться, учитывать чувства и интересы других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе верить в себя, стараются разрешать конфликты, учится выра-

жать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Ребѐнок учится сотрудничать и выполнять как лидерские, так исполнительские функ-

ции в совместной деятельности. 

• Учится понимать, что все люди равны вне зависимости от их социального происхож-

дения, этнической принадлежности, религиозных верований, физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Ребѐнок учится слушать других и стремится быть понятым другими. 

• У ребѐнка развивается воображение, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными видами и формами игры, различает условную 

и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно оценивать их. 

• Ребѐнок овладевает устной речью, старается выражать свои мысли и желания, исполь-

зовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого выска-

зывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпо-

сылки грамотности. 

• У ребѐнка развивается крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, овладева-

ет основными движениями, учится контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребѐнок учится проявлять волевые усилия, чтобы следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, учится соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигие-

ны. 

• Учится нести ответственность за начатое дело. 

• У ребѐнка проявляется любознательность, он задаѐт вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Интересуется начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт; знакомится с произведениями детской литературы, элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. д. 

; учится принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Ребѐнок стремится к новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, по-

ложительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Начинает проявлять уважение к жизни (в различных еѐ формах) и заботу об окружа-

ющей среде. 

• Учится понимать красоту окружающего мира, произведения народного и профессио-

нального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятельность и т. д.) 
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• У ребѐнка развиваются патриотические чувства, он начинает ощущать гордость за свою 

страну, еѐ достижения, знакомится с еѐ географическим разнообразием, многонациональ-

ностью, важнейшими историческими событиями. 

• У ребѐнка складываются первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляется уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Складываются элементарные общепринятые нормы, первичные ценностные представле-

ния о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать хорошо; появля-

ется уважение к старшим и забота о младших. 

• У ребѐнка складываются начальные представления о здоровом образе жизни; начинает 

формироваться восприятие здорового образа жизни как ценности. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Цели и задачи образовательной работы по образовательным областям  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Основные образовательные области 

(направления) с учетом ФГОС ДО 

Цели и задачи  

Социально – коммуникативное развитие: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Цель: освоение первоначальных 

представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных 

отношений 

Задачи: 
– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

- формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и наруше-

нию) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверст-

ника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг дру-

га. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скром-

ность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок.  Напоминать детям о необходимости здоровать-

ся, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вме-

шиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные пред-

ставления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представ-

ления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершен-

ствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 

место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы  

и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки де-

тей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к со-

зданию ее символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привыч-

ку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отвора-

чиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, пра-

вильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в по-

рядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. При-

учать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, же-

лание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение вы-

полнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распреде-

лении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоя-

тельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно рас-

ставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, расклады-

вать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитате-

лю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 
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значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представ-

ления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в при-

роде. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помеще-

нии и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе по-

лицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного пове-

дения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного пове-

дения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами пове-

дения с незнакомыми людьми.  Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникно-

вения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Познавательное развитие: 
-развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие 

детей 

Задачи: 
– сенсорное развитие; 

–развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных 

математических представлений; 

– формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состо-

ять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить срав-

нивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
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одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на ос-

нове наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по по-

рядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой груп-

пы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 

2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить пра-

вильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о ра-

венстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравни-

вать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 

зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков ста-

ло поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, прино-

сить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равен-

ство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположе-

ния в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного нало-

жения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или рав-

ные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (шири-

ны, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) 

— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зритель-

ного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчи-

вость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, реугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны.Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: боль-

шой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направле-

ния от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с простран-

ственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет дале-

ко).Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характер-

ных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 



12 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обоб-

щенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать уме-

ние получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Форми-

ровать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и пред-

лагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятель-

ности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт 

и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометри-

ческими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Зна-

комить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характе-

ризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать об-

разные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и каче-

ства предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в про-

ектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в ис-

следовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать так-

тильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звуча-

нию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Ло-

то»). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (авто-

бус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, по-

буждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, ме-

талл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  Формировать элементарные представле-

ния об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предме-

тов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поли-

клиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые 



13 

 

места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолю-

бивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гу-

ляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоратив-

ными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птица-

ми (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; яще-

рица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (мура-

вей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, сли-

ва, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.) Закреплять знания 

детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бего-

ния, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 

вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.).В процессе опытнической деятельности рас-

ширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), под-

кармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения 

в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. Зима. Учить детей за-

мечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведе-

нием птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, 

что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. При-

влекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка по-

делок из снега. 

Весна.  Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, по-

явились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные рас-

тения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое, чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных ви-

дов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у жи-

вотных подрастают детеныши. 
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Речевое развитие: 
- владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Цель: овладение конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи: 
– развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, со-

бытиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать де-

тей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предме-

та, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Спо-

собствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно вы-

сказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событи-

ях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи назва-

ний предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие тру-

довые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными вырази-

тельными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.).  

Звуковая культура речи.  Закреплять правильное произношение гласных и согласных зву-

ков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонаци-

онную выразительность речи. Грамматический строй речи. Продолжать формировать у де-

тей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множе-

ственного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некотрых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 
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Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять ха-

рактерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с ис-

пользованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении переска-

зывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать неболь-

шие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педаго-

гические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихо-

творения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать рабо-

ту по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные из-

дания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как мно-

го интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познако-

мить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Художественно – эстетическое развитие: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о 

видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

Цели: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Задачи: 
– развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному 

искусству. 

развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

– приобщение к музыкальному 

искусству. 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

- развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству 

- формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) 

книг 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 
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предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, компози-

тора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действи-

тельности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооору-

жение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формиро-

вать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие зда-

ния), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к раз-

личным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и 

его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина вход-

ных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, ап-

пликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с ро-

дителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного теат-

ра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с биб-

лиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произ-

ведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изде-

лия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,  

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведе-

ниям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное ис-

кусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выде-

лять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать 

формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно,  

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и со-

здавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним дру-

гие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, располо-

жении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ни-
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же дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (корич-

невый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить 

эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать же-

лание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; исполь-

зовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, каранда-

шом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева  

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. За-

креплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К кон-

цу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при  

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные ком-

позиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и фи-

лимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве об-

разцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вы-

лепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей 

с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в преды-

дущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой фор-

мы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылеп-

ленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя воз-

можности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, ле- 

сенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из пря-

моугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в апплика-

ции овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых 

в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и во-

ображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор- 

мы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на тре-

угольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к са-

мой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строи-
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тельные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом кон-

структивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ас-

социативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и 

т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать задан-

ный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного  

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совме-

щая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катуш-

ки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная  деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкаль-

ные впечатления, способствовать дальнейшему  

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание.  Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведе-

ния, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные сред-

ства музыкального произведения:  

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, по-

движно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с ин-

струментальным сопровождением и без него (с помощью  

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отве-

чать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмично-

го движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные дви-

жения: прямой галоп, пружинка,  

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хорово-

дах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжествен-

ная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают сне-
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жинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисич-

ка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музы-

кальных  

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать про-

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Физическое развитие: 
- приобретение опыта двигательной деятельности 

детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы 

организма; 

- развитие равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного, не наносящего ущерба организму, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми и правилами; 

- становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цель: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное 

физическое развитие 

Задачи: 
– развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

– формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов  

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении ре-

жима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Фор-

мировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять пред-

ставления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболева-

нии, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

 Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 
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навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятель-

ности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, проле-

зать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастиче-

ской стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно призем-

ляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в про-

странстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быст-

роту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двига-

тельной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициатив-

ность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  Вос-

питывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к вы-

полнению действий по сигналу.  

 

2.2.Способы поддержки детской инициативы детей 4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Создание условий Организация детей 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм; Уголок 

патриотического 

воспитания, дидактические 

и настольные игры по 

ОБЖ, ПДД, ПБ; Уголок 

дежурства по столовой, 

уголок природы. 

- использовать прием решение ситуативных задач; 

- организовывать общение детей при проведении совместной и 

самостоятельной деятельности в режиме дня; 

- использовать такой прием, как личный пример, (растение сохнет – 

оборвать листики и полить); 

- организация дежурства (по столовой, по подготовке к НОД, в 

уголке природы второе полугодие); 

- организовать дидактические, настольные и сюжетно-ролевые игры 

исходя из интересов детей;  

- практиковать еженедельные беседы с детьми в качестве доброй 

традиции «Минута безопасности»; 

- практиковать беседы с детьми в качестве доброй традиции 

«Копилка добрых дел»; 

Позиция педагога 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические, настольные, сюжетно-ролевые игры 

исходя из интересов детей, либо уметь  заинтересовать детей той или иной игрой; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь, при необходимости 

помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- применять такой прием как - просьба ребенка о помощи педагогу; 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

 

Речевое развитие 

Создание условий Организация детей 
Книжный уголок с детской 

литературой и 

иллюстративным 

материалом, познавательная 

литература для детей 

- использовать дидактические речевые игры при реализации всех 

образовательных областей: 

- организовывать речевое общение детей при проведении НОД и в 

режиме дня по всем направлениям развития детей; 

- использовать формы работы (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). 

Позиция педагога 

- развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный запас, 

поощрять детей к использованию новых слов; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические, речевые, логоритмические игры, 

применять пословицы и поговорки, образные выражения, загадки; 

- практиковать ежедневное чтение детям в качестве доброй традиции «Доброе чтение»; 

- поощрять стремления ребенка делать собственные умозаключения, внимательно слушать все его 

рассуждения, относиться к высказываниям с уважением; 

- поддерживать ребенка рассказывать о личном опыте, поделиться  своими впечатлениями 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками 
- создавать ситуации, где ребенок мог бы предъявлять и обосновывать свою инициативу 
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Художественно-эстетическое развитие 
Создание условий Организация детей 

Музыкальный уголок с разными видами 

музыкальных инструментов (шумовые, струнные, 

клавишные, духовые, ударные); 

Уголок художественного творчества с разными  

материалами для творчества детей (краски, 

карандаши, силуэты, трафареты, цветная бумага, 

);  

Разные виды кукольного театра (теневой, 

пальчиковый, перчаточный, марионетки, театр на 

кружках, ложках  и т.д), Уголок ряжения с 

различными костюмами и масками; Материалы 

для организации ручного труда – природный 

материал, бумага, ткань 

-- использовать такую форму работы, как 

музыкальный оркестр; 

- организовывать творческую деятельность 

детей при проведении совместной и 

самостоятельной деятельности; 

- использовать формы работы (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

- использовать при проведении НОД 

выполнение работы по замыслу с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать 

замысел; 

 

Позиция педагога 

- помогать детям, самостоятельно инсценировать сказку, или придумать свою; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки творческих работ и др.) 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- поощрять стремления ребенка выполнять собственную творческую работу по замыслу,  

относиться к выбору детей  с уважением; 

 

Познавательное развитие 

Создание условий Организация детей 

Материалы для 

экспериментирования и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (лупы, ситечки, 

зеркала, энциклопедии, 

стаканчики) Уголок природы;  

- использовать дидактические игры познавательного характера; 

- организовывать познавательно-исследовательскую 

деятельность, экспериментирование  при проведении НОД; 

- наблюдение в природе; 

- использовать формы работы (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные). 

- создание коллекций совместно с детьми; 

- использовать при проведении НОД схемы, наглядные модели, 

операционные карты, мнемо таблицы, и т.д. 

Позиция педагога 

- поддерживать  ребенка в рассказах из личного опыта, спрашивать совета у детей как поступить в 

той или иной ситуации; 

- вселять в ребенка уверенность в собственных силах,  

- обеспечение использования собственных действий ребенка в разных формах 

познавательной активности 

- организация общения детей в совместной деятельности со взрослым и сверстниками; 

- формирование у ребенка средств и способов приобретения знаний 

- фиксация успеха 

- регулярно предлагать вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления 

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия 

- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии 

- помогать обнаружить ошибки в своих рассуждениях 
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Физическое  развитие 

Создание условий Организация детей 

Уголок физкультуры и здоровья с 

атрибутами для двигательной 

деятельности (мячи, скакалки, кегли, 

обручи, атрибуты к подвижным 

играм) 

- организовать  подвижные игры и игры малой 

подвижности с детьми; 

- проведение утренней гимнастики; 

- организовывать физминутки  при проведении НОД; 

 

Позиция педагога 

 - поощрять занятия ребенка двигательной и игровой деятельностью; 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться 

- обучать правилам безопасности во время двигательной деятельности и подвижных игр; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности детей в двигательной сфере 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 

2.3. Модель образовательного процесса на день 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения (дежурство со 2 

половины учебного года) 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Реализация проекта 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые 

поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Реализация проекта 

Познавательное 

развитие 
 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Реализация проекта 
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2.4. Модель образовательного процесса на неделю. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

опыты и экспериментирование. 

 Реализация проекта 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Реализация проекта 

 Звуковая культура речи 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

 Реализация проекта 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Реализация проекта 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Реализация проекта 

Физическое 

развитие 
 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Реализация проекта 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Реализация проекта 
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образовательной деятельности - не менее 10 минут 

В середине непосредственной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 
Образовательные 

области. 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

Количество НОД в неде-

лю 

Познавательное 

развитие 

 

НОД в неделю 2 

Ознакомление с окружающим миром 

(О/О) 

ФЭМП 

 

1 

1 

Речевое развитие 

 

НОД в неделю 1 

Развитие речи 1 

 

- 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

НОД в неделю 2 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

1 

1 (1-3 неделя) 

1 (2-4 неделя) 

НОД в неделю 2 

Музыка 2 

Физическое развитие 

 

НОД в неделю 3 

Физкультура 

Физкультура на воздухе 

2 

1 

Всего НОД в неделю: 10 

Продолжительность: 

 

20 мин. 

Всего часов: 

 

3ч. 20 мин. 

Всего НОД в месяц: 40 

Всего часов в месяц: 13ч.20 мин. 

 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  На прогулке в теплое время года, в холодное время года 

в группе и музыкальном зале 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Гимнастика, солнечные и воздушные ванны, ходьба по 

ребристой дорожке, умывания в течение дня прохладной 

водой, облегченная форма одежды, точечный массаж, 

физкультурные занятия на воздухе, оздоровительно-

дыхательная гимнастика, босохождение 
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Гигиенические 

процедуры, 

формирование 

КГН 

Ежедневно Умывание, одевание, обед и др. 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно По всем областям развития  

Проектная 

деятельность 

Еженедельно Начиная с  младшей группы по плану проекта 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

«Минута 

доброго  чтения» 

Ежедневно Чтение стихов, потешек – разучивание наизусть, чтение  

сказок, рассказов, т.д.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Еженедельно – 2 

половина дня 

Конструирование из бумаги, из природного материала, 

из бросового материала, (средняя, старшая, 

подготовительная. группы.),  конструктор Лего, кубики 

(для детей раннего и младшего возраста) 

Дежурство Ежедневно С младшей группы - второе полугодие 

Прогулки Ежедневно По плану прогулок 

«Минута 

безопасности» 

Еженедельно Беседы (ОБЖ, ПДД, ПБ) 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные, народные, малоподвижные и др. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках 

развития) 

Ежедневно Деятельность по интересам детей 

 

 Примечание 

1. 1 В 1 и 2 неделю сентября проводится педагогическая диагностика, адаптация вновь 

прибывших детей. 

2. 2 С 01 января  по 10 января -  каникулы 

3. 3 Третья неделя января проводится педагогическая диагностика,  

4. 4 Последняя неделя апреля  проводится  педагогическая диагностика 

5. 5 Каникулярное время ЛОП (июнь-август) 

 

2.5. Модель образовательного процесса на год. 

 Название блока № недели Тема надели 

се
н

-

тя
б

р
ь До свиданья лето, здравствуй 

детский сад. 

МОНИТОРИНГ. 

1 неделя Моя группа. Правила поведения. 

2 неделя Игрушки. Мои друзья. 
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СОБЕРЕМ УРОЖАЙ 
3 неделя Овощи 

4 неделя Фрукты 

Культура и традиции 5 неделя Знакомство с народной культурой 

о
к
тя

б
р
ь 

МОЙ ГОРОД 1 неделя Мой город, моя республика. 

ОСЕНЬ 2 неделя Осень. Деревья  осенью. 

3 неделя Дары леса. 

Я, МОЯ СЕМЬЯ, МОЙ ДОМ 

 

4 неделя Мой дом. Мебель 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя Кухня. Посуда. Продукты питания 

2 неделя Я и моя семья 

3 неделя Я – человек. ЗОЖ 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 4 неделя Одежда, головные уборы 

5 неделя Обувь 

д
ек

аб
р
ь
 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ  

ЗИМУШКА - ЗИМА 

 

1 неделя Зимушка-зима. 

2 неделя Зимующие птицы. 

3 неделя Дикие животные зимой. 

4 неделя Новый год 

я
н

в
ар

ь
 1 неделя - 

2 неделя Волшебные сказки 

3 неделя Зимние забавы, зимние виды спорта 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

 

4 неделя Дикие животные и их детеныши. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Домашние животные и  птицы и их дете-

ныши. 

2 неделя Домашние птицы. 

3 неделя Рыбы 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 4 неделя День Защитника Отечества 

ПРОФЕССИИ 5 неделя Профессии. 

м
ар

т ВЕСНА. 

 

 

1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Весна.   

3 неделя Цветы. Цветы на лугу. 

4 неделя Комнатные цветы. 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя Птицы перелетные 

ТРАНСПОРТ 2 неделя Транспорт наземный и водный 

3 неделя Транспорт воздушный. Космос 

ПДД, ПБ, ОБЖ 4 неделя Неделя безопасности 

(ПДД, ПБ, ОБЖ) 

М
ай

 

МИР СКАЗОК 1неделя Путешествия по сказкам 

МЫ ПОМНИМ 2 неделя 9 Мая. Праздничный салют 

МИР ВОКРУГ НАС  

 

3 неделя Мир природы (вода, воздух, песок) 

4 неделя Насекомые 

МОНИТОРИНГ 5 неделя Лето - чудная пора 
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2.6. Перспективно - тематическое планирование по образовательным областям. 

Сентябрь 
 1 неделя             

Моя Группа. 

Правила поведеия. 

2 неделя         

Игрушки. Мои 

друзья.    

3 неделя                            

Овощи. 

4 неделя               

Фрукты. 

5 неделя                    

Знакомство с 

народной 

культурой 

 

 

 

Пон 

 

 

5.09 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Игрушки».  

ФЦКМ О.Н. 

Каушкаль с.5 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

12.09 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Овощи».  

ФЦКМ О.Н. 

Каушкаль с.14 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

19.09 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Фрукты»  

КЗ М.А Васильевой 

с. 41 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

26.09 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Наша родина 

Россия» 

Н.С. Голицина с.210 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

 

 

 

Вт 

 

 

6.09 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник)» 

КЗ М.А Васильевой 

с.17 

 

13.09 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры 

(прямоугольник)» 

КЗ М.А Васильевой 

с.23 

20.09 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Числа 1, 2. 

Геометрические 

фигруры»  

КЗ М.А Васильевой 

с.29 

27.09 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрическая 

фигура (овал). Счет 

до 2» 

КЗ М.А Васильевой 

с.36 

 

 

 

Ср 

 7.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Рисование любимой 

игрушки»  

КЗ М.А Васильевой 

с.28 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 1  

Е.И. Подольская с.5 

 

14.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Мой любимый 

овощ» 

КЗ М.А Васильевой 

с.34 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 1  

Е.И. Подольская с.5 

21.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Любимые фрукты» 

КЗ М.А Васильевой 

с.41 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 2  

Е.И. Подольская с.6 

28.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Украшение 

фартука».  

Т.С. Комарова с.34  

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 2 

Е.И. Подольская с.6 

 

 

 

Чет 

1.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

Рассказ А. Осеевой 

«Сторож» 

М.А Васильевой с.21 

 

8.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Составление 

рассказа об 

игрушке» 

В.В.Гербова с.39 

 

15.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Овощи»  

Ю.Тувим. Г.Я. 

Затулина с.29 

 

22.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Описание фруктов» 

КЗ М.А Васильевой 

с.44 

 

 

29.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень 

потетень»  

В.В.Гербова с.33 

 

 

Пят 

2.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Красивые флажки» 

Т.С. Комарова с.25 

 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

9.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Лепка) 

«Пирамидка» 

КЗ М.А Васильевой 

с.31 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

16.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Овощи на тарелке» 

КЗ М.А Васильевой 

с.38 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

23.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Лепка) 

«Яблоки большие и 

маленькие» 

ККТЗ Н.С.  

Голицына с. 34 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

30.09 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Украшение 

платочка». 

Т.С. Комарова с.34 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 
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Октябрь 
 1 неделя     

Мой город, моя улица! 

2 неделя      

Осень. Деревья осенью. 

3 неделя                                   

Дары леса 

4 неделя                                    

Мой дом. Мебель 

 

 

 

Пон 

3.10 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Наш город» 

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.60 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

10.10 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Деревья»  

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.25 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

17.10 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Грибы. Ягоды» 

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.30 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

24.10 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Мебель» 

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.70 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

 

 

 

Вт 

4.10 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Счет до 2. Порядковые 

числительные. 

Геометрические фигуры» 

КЗ М.А Васильевой с.43 

11.10 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Образование числа 3» 

Цифра 3. Порядковый счет 

до 2.» 

КЗ М.А Васильевой с.48 

 

18.10 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Куб. Счет в пределах 3» 

КЗ М.А Васильевой с.53 

25.10 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Счет в пределах 3» 

КЗ М.А Васильевой с.60 

 

 

 

Ср 

5.10 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Улицы города» 

Н. С. Голицына с. 209 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 2  

Е.И. Подольская с.6 

 

12.10 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Лес в октябре» 

КЗ М.А Васильевой с.52 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 3 

Е.И. Подольская с.8 

 

19.10 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Гриб»  

Д.Н. Колдина с.12 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 3  

Е.И. Подольская с.8 

 

26.10 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Ковер» 

КЗ М.А Васильевой с.58 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 4  

Е.И. Подольская с.9 

 

 

 

 

Чет 

6.10 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Рассказывание из опыта 

«Где мы были, что мы ви-

дели»» 

Н.С . Голицына с.208 

13.10 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Рассказ Н.Сладкова 

«Осень на пороге» 

КЗ М.А Васильевой с.27) 

 

20.10 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Осень в лесу» И. Соколов 

– Микитов. Чтение расска-

за 

Г.Я. Затулина. с.30 

27.10 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Мебель».  

М.А Васильевой с.58 

 

 

Пят 

7.10 

9:00-9:20 ХЭР (Лепка) 

«Железная дорога» 

Д.Н. Колдина с. 31 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

14.10 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Букет в вазе»  

КЗ М.А Васильевой с.26 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

21.10 

9:00-9:20 ХЭР (Лепка) 

«Красная рябина». 

КЗ М.А Васильевой с.55 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

28.10 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Коврик» 

КЗ М.А Васильевой с.62 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

  

Ноябрь 
 1 неделя     

Кухня. Посуда. 

Продукты питания 

2 неделя                   

Я и моя семья 

3 неделя                       

Я – человек. ЗОЖ.                  

4 неделя                     

Одежда, головные 

уборы. 

5 неделя                    

Обувь.              

 

 

 

Пон 

31.10 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Посуда»  

ФЦКМ О.Н. 

Каушкаль с.88 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

7.11 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Семья» 

ФЦКМ О.Н. 

Каушкаль с.85 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

14.11 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Человек» 

О.Н. Каушкаль с.85 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

21.11 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Одежда» 

О.Н. Каушкаль с.20 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

28.11 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Обувь» 

О.Н. Каушкаль с.20 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

 

 

 

1.11 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

8.11 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

15.11 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

22.11 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

29.11 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 
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Вт  

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Шар. Порядковый 

счет до 3»  

КЗ М.А Васильевой 

с.66 

 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

Число и цифра 4. 

Порядковый счет до 

3» 

КЗ М.А Васильевой 

с.76 

 

 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

Счет в пределах 4. 

Порядковый счет до 

4» 

КЗ М.А Васильевой 

с.84 

 

 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. Счет до 4» 

КЗ М.А Васильевой 

с.91 

 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. 

Ориентирование в 

пространстве. Счет 

до 4» 

КЗ М.А Васильевой 

с.99 

 

 

 

 

Ср 

2.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Конфеты».  

Д.Н. Колдина с.17 

 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 4 

Е.И. Подольская с.9 

9.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Семья неваляшек» 

Д.Н. Колдина с.32 

 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 5  

Е.И. Подольская с.10 

16.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Есть такие мальчи-

ки» 

Д.Н. Колдина с. 8 

  

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 5  

Е.И. Подольская с.10 

23.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Перчатки с 

узором».  

М.А Васильевой 

с.139 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 6  

Е.И. Подольская с.11 

 

30.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Рисование по 

замыслу» 

Т.С. Комарова с.38 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 6  

Е.И. Подольская с.11 

 

 

 

Чет 

3.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Мини-викторина по 

сказкам 

К.Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе». 

В.В.Гербова с.39 

 

10.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Описание семьи. 

Помощь по дому». 

КЗ М.А Васильевой 

с.50 

17.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» В. 

Маяковский. Чтение 

произведения  

Г.Я. Затулина с.8 

 

24.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Звуковая культура 

речи: звук ц».  

В.В. Гербова с.36 

 

1.12 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Научу обуваться и 

братца». ККТЗ Н.С.  

Голицына с. 42 

 

 

Пят 

4.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Лепка) 

«Тарелки и чашки». 

КЗ М.А Васильевой 

с.112 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

11.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Щенок».  

КЗ М.А Васильевой 

с.50 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

18.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Лепка) 

«Радуга-дуга».  

ККТЗ Н.С.  

Голицына с. 169 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

25.11 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Головной убор». КЗ 

М.А Васильевой 

с.143 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

2.12 

9:00-9:20 ХЭР 

(Лепка) 

«Свободная тема».  

Д.Н. Колдина с.42 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

Декабрь 
 1 неделя                     

Зимушка – зима!                 

2 неделя            

Зимующие птицы. 

3 неделя                      

Дикие животные зимой. 

4 неделя                                  

Новый год!              

 

 

 

Пон 

5.12 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Зима».  

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.48 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

12.12 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Зимующие птицы». 

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.50 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

19.12 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Дикие животные»  

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.50 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

26.12 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Новогодний праздник». 

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.56 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

 

 

 

Вт 

6.12 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрические фигуры. 

Цифра 5» 

КЗ М.А Васильевой с.106 

13.12 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрические фигуры. 

Счет до 5. Цифра 5»  

КЗ М.А Васильевой с.115 

20.12 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Счет до 5. Понятие: 

низкий — высокий, 

длинный — короткий».  

27.12 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Счет до 5. Порядковый 

счет до 5. Сравнение 

предметов по ширине и 
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 КЗ М.А Васильевой с.121 длине» 

КЗ М.А Васильевой с.128 

 

 

 

 

Ср 

7.12 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Зимние узоры»  

М.А Васильевой с.127 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 7  

Е.И. Подольская с.13 

14.12 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Птицы. Снегирь».  

М.А Васильевой с.191 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 7  

Е.И. Подольская с.13 

 

21.12 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Зайчики большие и 

маленькие».  

 Н.С.  Голицына с. 89 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 8  

Е.И. Подольская с.14 

28.12 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Нарядная елка».  

М.А Васильевой с.119 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 8  

Е.И. Подольская с.14 

 

 

 

Чет 

8.12 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Елочка» 

З.Александровой. 

Заучивание стихотворения. 

Г.Я. Затулина с. 68 

15.12 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Зимующие птицы» 

Рассказывание по 

картинкам».  

РР Г.Я. Затулина с. 68 

22.12 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«В.Орлов «Почему 

медведь зимой спет» 

 ККТЗ Н.С.  Голицына с. 

88 

29.12 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Новый год – новогодние 

подарки» 

КЗ М.А Васильевой с.123 

 

 

 

 

Пят 

9.12 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Снеговик»  

КЗ М.А Васильевой с.137 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

16.12 

9:00-9:20 ХЭР (Лепка) 

«Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки»  

Т.С. Комарова 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

23.12 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Белка» 

КЗ М.А Васильевой с.159 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

30.12 

9:00-9:20 ХЭР (Лепка) 

«Лепка снеговика». 

КЗ М.А Васильевой с.136 

 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

Январь 
 2 неделя      

Волшебные сказки 

3 неделя      

Зимние забавы, зимние виды 

спорта 

4 неделя                                           

Дик. животные и детеныши 

 

 

 

Пон 

9.01 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Как зимуют звери?» Рассказывание 

русской народной сказки «Зимовье 

зверей»  

Н.С. Голицына с. 63 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

16.01 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Петрушка - физкультурник»  

О.В. Дыбина с.28 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

23.01 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Дикие животные и их детеныши» 

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.100 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

 

 

 

Вт 

10.01 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрические фигуры. 

Порядковый счет до 5» 

КЗ М.А Васильевой с.135 

17.01 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Счет до 5. Геометрические фигуры. 

Понятие больше — меньше, короче 

— длиннее» 

КЗ М.А Васильевой с.141 

 

24.01 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрические фигуры. Полукруг» 

КЗ М.А Васильевой с.146 

 

 

 

Ср 

11.01 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы». 

Т.С. Комарова  с. 83 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на воздухе 

Занятие 9 

Е.И. Подольская с.16 

18.01 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Снежная баба» 

Д.Н. Колдина с. 22 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на воздухе 

Занятие 9 

Е.И. Подольская с.16 

25.01 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Ежик» 

М.А Васильевой с.154 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на воздухе 

Занятие 9 

Е.И. Подольская с.16 
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Чет 

12.01 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

В.В. Гербова с. 61 

19.01 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится мороза» 

В.В. Гербова с. 50 

 

26.01 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Описание зверей. Чтение русской 

народной сказки «Лисичка-сестричка 

и волк» 

КЗ М.А Васильевой с.50 

 

 

Пят 

13.01 

9:00-9:20 ХЭР (Аппликация) 

«Лягушонок» 

КЗ М.А Васильевой с.151 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

20.01 

9:00-9:20 ХЭР (Лепка) 

«Лыжник» 

Д.Н. Колдина с.24 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

27.01 

9:00-9:20 ХЭР (Аппликация) 

«Белка»  

М.А Васильевой с.50 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

Февраль 
 1 неделя          

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

2 неделя         

Домашние птицы 

3 неделя                           

Рыбы 

4 неделя              

День Защитника 

Отечества                  

5 неделя 

Профессии. 

 

 

 

Пон 

30.01 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  

ФЦКМ О.Н. 

Каушкаль с.97 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

6.02 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Домашние птицы» 

ФЦКМ О.Н. 

Каушкаль с.54 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

13.02 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Рыбки в аквари-

уме» 

О.Н. Каушкаль с. 94 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

20.02 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Наша армия» 

Н.С. Голицына с. 

137 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

27.02 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Профессии. Прода-

вец» 

О.Н. Каушкаль с.79  

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

 

 

 

Вт 

31.01 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Выше — ниже» 

КЗ М.А Васильевой 

с.155 

7.02 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. Длинный — 

короткий, выше — 

ниже. Счет до 5» 

КЗ М.А Васильевой 

с.162 

14.02 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Сравнение 

предметов по 

ширине и длине. 

Счет до 5»  

КЗ М.А Васильевой 

с.167 

21.02 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. Счет до 5» 

КЗ М.А Васильевой 

с.174 

27.02 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. 

Ориентирование 

пространстве. Счет 

до 5» 

КЗ М.А Васильевой 

с.178 

 

 

 

 

Ср 

1.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Домашние 

животные. Кошка на 

окошке» 

М.А Васильевой 

с.161 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 10 

Е.И. Подольская с.18 

8.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Петушок» 

М.А Васильевой 

с.166 

 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 10 

Е.И. Подольская с.18 

15.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Т.С. Комарова с. 43 

 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 10 

Е.И. Подольская с.18 

22.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Танк». 

М.А Васильевой 

с.174 

 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 11 

Е.И. Подольская с.19 

1.03 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Добрый доктор 

Айболит»  

Н.С. Голицына с. 

148 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 11 

Е.И. Подольская с.19 

 

 

 

 

2.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

9.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

16.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

23.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

2.03 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 
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Чет  

9:30-9:50 РР (РР) 

Рассказывание по 

картине «Описание 

животных» 

КЗ М.А Васильевой 

с.164 

 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Мое любимое 

домашнее живот-

ное» рассказыва-

ние из опыта  

Г.Я. Затулина с.86 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Кто живет в воде?» 

Г.Я. Затулина с. 77 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

Беседы о 

профессиях 

«Вертолет». 

КЗ М.А Васильевой 

с.175 

 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Чем пахнут ре-

месла?» 
Г.Я. Затулина с.74 

 

 

 

Пят 

3.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Лепка) 

«Лошадка» 

КЗ М.А Васильевой 

с.164 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

10.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Цыпленок» 

КЗ М.А Васильевой 

с.170 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

17.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Лепка) 

«Аквариум с 

рыбками» 

Д.Н. Колдина с.36 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

24.02 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Летящие самолеты» 

Т.С. Комарова с. 60 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

3.03 

9:00-9:20 ХЭР 

(Лепка) 

«Повар» 

Д.Н. Колдина с. 33 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

Март 
 1 неделя                   

Мамин праздник. 

2 неделя                                            

Весна. 

3 неделя                          

Цветы. Цветы на лугу 

4 неделя                            

Комнатные цветы 

 

 

 

Пон 

6.03 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Наши мамы»  

Н.С. Голицына с. 151 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

13.03 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Весна»  

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.82 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

20.03 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Цветы на лугу» 

ФЦКМ О.Н. Каушкаль 

с.108 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

27.03 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Комнатные растения» 

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.73 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

 

 

 

Вт 

7.03 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрические фигуры. 

Счет до 5. Ориентирование 

в пространстве» 

КЗ М.А Васильевой с.183 

14.03 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрические фигуры. 

Счет до 5» 

КЗ М.А Васильевой с.188 

21.03 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрические фигуры. 

Счет до 5. Конус» 

КЗ М.А Васильевой с.193 

28.03 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрические фигуры. 

Конус. Учить узнавать 

конус в предметах» 

КЗ М.А Васильевой с.199 

 

 

 

 

Ср 

8.03 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Ваза с цветами. Расцвели 

красивые цветы» 

М.А Васильевой с.182 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 12 

Е.И. Подольская с.21 

15.03 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

« Нарисуй картинку про 

весну» 

М.А. Васильевой с.177 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 12 

Е.И. Подольская с.21 

 

22.03 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Цветы на лужайке» 

М.А. Васильевой с.187 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 13 

Е.И. Подольская с.22 

29.03 

9:00-9:20 ХЭР (Рисование) 

«Фиалка в горшке» 

М.А. Васильевой с.208 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра на 

воздухе 

Занятие 13 

Е.И. Подольская с.22 

 

 

 

Чет 

9.03 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Наши мамы» Е. Благи-

ниной Заучивание сти-

хотворения  

Г.Я. Затулина с.89 

 

16.03 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пришла 

весна» 

Н.С.  Голицына с. 180 

24.03 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Одуванчик» З. Алек-

сандрова. Заучивание 

стихотворения. 

Г.Я. Затулина с.128 

30.03 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

Описание картины 

«Уголок природы в дет-

ском саду» 
Н.С. Голицына с. 94 

 

 

Пят 

10.03 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Открытка для мамы 

«Цветы-сердечки» 

КЗ М.А Васильевой с.185 

17.03 

9:00-9:20 ХЭР (Лепка) 

«Птица» 

КЗ М.А Васильевой с.179) 

 

 

25.03 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Цветок тюльпана» 

КЗ М.А Васильевой с.190) 

 

31.03 

9:00-9:20 ХЭР (Лепка) 

«Фиалка» 

КЗ М.А Васильевой с.210 
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9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

Апрель 
 1 неделя                

Птицы перелетные 

2 неделя 

Транспорт наземный и 

водный                                        

3 неделя             

Транспорт воздушный. 

Космос 

4 неделя 

Неделя безопастности 

(ПДД, ПБ, ОБЖ)                                                   

 

 

 

Пон 

3.04 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Птицы перелетные» 

ФЦКМ О.Н. Каушкаль с.37 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

10.04 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Транспорт» 

О.Н. Каушкаль с.63 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

17.04 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Кто работает на транс-

порте» 

Н.С. Голицына с. 124 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

24.04 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Правила дорожного 

движения» 

ФЦКМ О.Н. Каушкаль 

с.114 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

 

 

 

 

Вт 

4.04 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрическая фигура 

— цилиндр. Сравнение 

предметов по ширине» 

КЗ М.А Васильевой с.204 

11.04 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрические фигуры. 

Сравнивание предметов по 

ширине и высоте» 

КЗ М.А Васильевой с.209 

 

18.04 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Пирамида. Время суток» 

КЗ М.А Васильевой с.214 

25.04 

9:10-9:30 ХЭР (Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР (ФЭМП) 

«Геометрические фигуры. 

Части суток» 

КЗ М.А Васильевой с.220 

 

 

 

Ср 

10.04 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Транспорт» 

О.Н. Каушкаль с.63 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

Занятие 14 

Е.И. Подольская с.23 

17.04 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Кто работает на транс-

порте» 

Н.С. Голицына с. 124 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

Занятие 14 

Е.И. Подольская с.23 

10.04 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Транспорт» 

О.Н. Каушкаль с.63 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

Занятие 15 

Е.И. Подольская с.25 

17.04 

9:00-9:20 ПР (ФКЦМ) 

«Кто работает на транс-

порте» 

Н.С. Голицына с. 124 

 

9:35-9:55 ФР (физ-ра) 

Занятие 15 

Е.И. Подольская с.25 

 

 

 

Чет 

6.04 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Звуковая культура речи: 

звук л, ль» 

В.В. Гербова с.63 

13.04 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Разные автомобили» 

Г.Я. Затулина с.33 

20.04 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Заучивание 

стихотворений» 

В.В. Гербова с.65 

27.04 

9:00-9:20 ХЭР (Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича – 

Длинный нос» 

В.В. Гербова с.63 

 

 

Пят 

7.04 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Лебедь» 

Д.К. Колдина с.21 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

14.04 

9:00-9:20 ХЭР (Лепка) 

«Грузовик»  

КЗ М.А Васильевой с.100 

 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

21.04 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«В чистом небе самолеты» 

ККТЗ Н.С.  Голицына с. 

141 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

28.04 

9:00-9:20 ХЭР (Лепка) 

«Светофор» 

ККТЗ Н.С. Голицина с.136 

 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-ра) 

 

Май 
 1 неделя                                                                                                

Путешествие по 

сказкам 

2 неделя                                                                                                

9 Мая.  

Праздничный 

салют 

3 неделя                                                                                                

Мир природы 

(вода, воздух, 

песок) 

4 неделя                                                                                                

Насекомые 

5 неделя                                                                                         

Лето – чудная пора. 

 

 

Пон 

1.05 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Как зимуют звери?» 

Рассказывание 

8.05 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Наша армия»  

О.В. Дыбина. с.37 

15.05 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Разные материалы 

(вода, воздух, 

22.05 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Насекомые»  

ФЦКМ О.Н. 

29.05 

9:00-9:20 ПР 

(ФКЦМ) 

«Скоро лето»  

ФЦКМ О.Н. 
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русской народной 

сказки «Зимовье 

зверей» 

Н.С. Голицына. с. 63 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

песок)»  

Н.С. Голицына с.112 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

Каушкаль с.111 

 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

Каушкаль с.118 

 

 

 

 

9:35-9:55 ФР (физ-

ра) 

 

 

 

Вт 

2.05 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов» 

КЗ М.А Васильевой 

с.225 

9.05 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов» 

КЗ М.А Васильевой 

с.230 

16.05 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов» 

КЗ М.А Васильевой 

с.236 

 

23.05 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Ориентирование в 

пространстве» 

(закрепление 

материала) 

М.А Васильевой 

с.183 

30.05 

9:10-9:30 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:40-10:00 ПР 

(ФЭМП) 

«Геометрические 

фигуры. Счет до 5. 

Ориентирование в 

пространстве» 

(закрепление 

материала) 

М.А Васильевой 

с.183 

 

 

 

Ср 

3.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Сказочное дерево» 

Т.С. Комарова с.33 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 16 

Е.И. Подольская с.26 

10.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Салют»  

Д.Н. Колдина с.30 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 16 

Е.И. Подольская с.26 

17.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Мое любимое 

солнышко» 

Т.С. Комарова с.74 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 17 

Е.И. Подольская с.27 

24.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Бабочка»  

М.А Васильевой 

с.198 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 17 

Е.И. Подольская с.27 

 

31.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Рисование) 

«Солнце и облако». 

Д.Н. Колдина с.43 

 

 

9:30-9:50 ФР физ-ра 

на воздухе 

Занятие 17 

Е.И. Подольская с.27 

 

Чет 

4.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Литературный 

калейдоскоп» 

В.В.Гербова с.71 

11.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«День Победы» 

В.В. Гербова с. 68 

18.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Звуковая культура: 

звук р, рь» 

В.В. Гербова с. 69 

25.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Музыка) 

 

9:30-9:50 РР (РР) 

«Составление 

рассказа по картине 

«На полянке» 

В.В. Гербова с. 55 

 

 

 

 

Пят 

5.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Красная Шапочка» 

Т.С. Комарова с.79 

 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

12.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Лепка) 

«Звездное небо 

(растягивание 

пластилина)»  

Д.Н. Колдина с.38 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

19.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Аппликация) 

«Вырежи и наклей 

что захочешь» 

Т.С. Комарова с.75 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 

 

26.05 

9:00-9:20 ХЭР 

(Лепка) 

«Улитка» 

Д.Н. Колдина с.42 

 

 

 

9:30-9:50  ФР (физ-

ра) 
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2.7. Перспективное планирование по региональному компоненту 

 

Воспитание любви к родному дому,  детский сад.  

Тема   Цели и задачи Ожидаемые результаты 

Мой мир Вести ребенка в 

первую общественную 

среду - детский сад. 

Заложить основы 

искренней 

благодарности 

сотрудникам детского 

сада за их добрые дела 

и теплоту души. 

Познакомить с 

ближайшим 

окружением родного 

дома и детского сада. 

 

Освоить ближайшее окружение родного дома (знать 

двор, часть улицы), познакомиться с первой 

общественной средой - детским садом. Освоить 

понятия: я - житель двора, улицы, я - воспитанник 

детского сада. 

 Проявлять стремление к самостоятельной 

деятельности, действиями отношениями взрослых, 

работающих в детском саду, подражать им, отражать в 

играх интересующие области деятельности. Задавать 

вопросы о мире о себе, о своем организме. 

Опыт ценностных ориентаций. Сознавая уметь 

соотносить к себе лично общие указания взрослых, 

работающих в детском саду. Уметь строить отдельные 

высказывания о себе, своем самочувствии, настроении. 

Ориентировать свое поведение на положительную 

оценку взрослых, прежде всего педагогов детского 

сада 

Мир 

людей 

 Иметь представление о возрасте, различать пол людей, 

знать их профессии (воспитатель,  няня, медсестра, ...) 

Разбираться во взаимоотношениях со сверстниками, со 

взрослыми в детском саду. Знать элементарные 

правила культурного поведения. 

 Узнавать и называть профессии людей 

работающих в детском саду. Задавать  вопросы о 

действиях старших их поступках. Отражать разные 

сюжеты из жизни  семьи и детского сада в играх. 

Легко вступать во взаимоотношения со сверстниками 

и сотрудниками детского сада. 

 Опыт ценностных ориентаций.  Осознанно 

вырабатывать культурное поведение в среде детей и 

взрослых (быть добрым вежливым, внимательным). 

Проявлять доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым. 

Мир 

природы 

Знания ребенка. Знать 2-3 вида птиц, диких 

животных, 3-4 вида деревьев растущих на территории 

детского сада, 3-4 вида травянистых растений, 2-3 

вида лесных ягод, грибов.   

 Умения ребенка.  Устанавливать простейшие 

связи между явлениями природы. Оказывать 

посильную помощь взрослым не только в семье, но и в 

детском саду по уходу за растениями. 

 Опыт ценностных ориентаций.  Бережно и 

заботливо относиться к растениям и животным в 

родном доме, в детском саду, на участке детского сада. 
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Рукотворн

ый мир. 

 

 Знать особенности здания детского сада его 

помещений, их элементарное назначение. Знать 

основные предметы быта в группе детского сада, их  

назначение,  материал из которого они изготовлены. 

 Различать широко распространенные в быту 

детского сада предметы, вещи, материалы и обобщать 

их по отдельным видам. Группировать предметы по 

существенному родовому признаку. Под руководством 

взрослого  уметь использовать все простейшие 

способы сенсорного анализа предметов и материалов. 

 Опыт ценностных ориентаций.  Закреплять 

навыки бережного отношения к личным вещам и 

предметам общего пользования находящихся в 

детском саду, применять их по назначению (беречь, 

заботиться о них класть на место...) 

 

2.8. Взаимодействие с родителями 

Планирование форм (традиционных  и нетрадиционных),    видов деятельности с се-

мьями детей проведено   в соответствии с темой недели, годовой задачей, традициями 

ДОУ. 

М
е
ся

ц
 Родительские 

собрания 

Консультации 

групповые 

индивидуальные 

по подгруппам 

Информационный 

уголок 

Взаимодействие с 

семьей в 

образовательном 

процессе 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание: 

«Воспитание ребенка в 

семье и ДОО». 

 

Консультация 

«Возрастные 

особенности детей 4-5 

лет» 

Консультация «Одежда 

детей в осенний 

период» 

 Беседа «Драчуны. Как 

исправить ситуацию». 

Оформление уголка для 

родителей на осеннюю 

тему 

Памятка родителям по 

созданию 

благоприятной 

семейной атмосферы 

Рекомендации «Режим 

дня в детском саду» 

Анкетирование «Чего 

вы ждете от детского 

сада в этом учебном 

году» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Консультации: «Какие 

лучше купить 

настольные игры» 

Индивидуальные 

беседы: «Режим дня и 

его значение в жизни 

ребѐнка» «Если ребенок 

не хочет ходить в 

детский сад» 

Рекомендация «Как 

воспитывать 

самостоятельность» 

 

Папка – передвижка 

«Осень – приметы, 

стихи об осени» 

Папка – передвижка 

«Осень – приметы, 

стихи об осени» 

Памятка родителям по 

развитию речи ребенка 

Папка-передвижка 

«Уроки светофора» 

Калейдоскоп добрых 

дел: совместное 

изготовление 

родителями  и детьми 

атрибутов к сюжетно – 

ролевым играм  и 

дидактическим играм 

по развитию речи  

Конкурс поделок из 

овощей, фруктов, семян 

«Дары осени». 

Подготовка к осеннему 

утреннику. 
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н
о
я

б
р

ь
 

Консультация «Если у 

ребѐнка плохой 

аппетит» 

Индивидуальные 

беседы «Культура 

поведения ребѐнка в 

детском саду, в 

общественных местах и 

дома». 

Беседа «Когда нужно 

обращаться к логопеду» 

Советы родителям: 

«Читайте  вместе с 

ребѐнком», «Игры и 

упражнения по 

развитию речи». 

Оформление папки - 

передвижки «Речевое 

развитие». 

«Развиваем речь детей» 

- картотека пальчиковых 

игр 

Подготовка к празднику 

«День матери». 

 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

Родительское собрание 

- практикум «Чтобы 

ребенок рос здоровым» 

Консультации: 

«Безопасный Новый 

год», «Одежда детей 

зимой», «Зачем быть 

вежливым» 

Консультация 

«Пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастика» 

Папка - передвижка 

«Здравствуй, Зимушка 

Зима!» «Новый год в 

детском саду и дома» 

Буклет «Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков». 

 

День добрых дел 

«Наши меньшие 

друзья!» (изготовление 

кормушек) 

Творческий семейный  

конкурс «Академия 

новогодних наук» на 

лучшее новогоднее 

украшение для группы 

я
н

в
а
р

ь
 

 Консультации: 

«Экология и дети», о 

роли природы в 

развитии детей 

дошкольного возраста, 

«Показываем детям 

пример во всѐм» 

Консультация «Сон как 

важная составляющая 

режима дня», «Огород 

на подоконнике» 

Беседы «Осторожно, 

гололед» «Детское 

любопытство» «Чем 

заняться с ребенком в 

свободный вечер» «Как 

вы используете часы 

общения с ребенком» 

Памятка для родителей: 

«Как правильно 

общаться с детьми» 

 

 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Консультация «Роль 

движений в жизни 

ребенка» 

Индивидуальная беседа 

«Как научить ребенка 

любить природу» 

 

 Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга 

нет» 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Совместное создание в 

группе огорода «Что 

посадим в огороде?» 
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м
а
р

т
 

Консультации 

«Значение рисования, 

лепки и аппликации для 

всестороннего 

воспитания и развития 

ребенка», 

Индивидуальные 

беседы «Чтение и 

рассказывание сказок 

для развития речи 

ребенка» «Как учить 

стихи дома» 

 

Наглядный материал 

для родителей: «Весна 

пришла!», 

«Поздравляем  наших  

мам», «Прилет птиц», 

«Внимание, сосульки!» 

Папка – передвижка 

«ОБЖ в ДОУ  и дома». 

Фотовыставка « Мы- 

мамины помощники» 

Конкурс рисунков 

«Мама, милая моя!» 

Подготовка к утреннику 

«День 8 Марта» 

а
п

р
ел

ь
 

Консультация 

«Прогулка и ее 

значение для 

укрепления здоровья 

ребенка» 

Беседы «Проблемы 

ребенка в общении», 

«Болезни грязных рук» 

 

Наглядный материал 

для родителей «День 

смеха», «День 

космонавтики» 

Буклет «Пожарная 

безопасность» « 

Соблюдайте правила до    

дорожного движения» 

Подготовка участка 

совместно с родителями 

для прогулок детей в 

теплый период «Самый 

лучший участок – наш» 

 

м
а
й

 

Родительское собрание 

«Итоги воспитательно - 

образовательной работы 

за учебный год» 

Презентация «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

Фотовыставка « Из 

жизни нашей группы» 

Консультация «Как 

провести лето с 

пользой» 

  Анкетирование «По 

результатам года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1.  Режим организации дня и двигательный режим.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным прин-

ципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофи-

зиологическим особенностям детей.  Режим дня составлен с расчетом на 12 -часовое пре-

бывание ребенка в детском саду. 

 

Режимный момент  

длительность 

 

начало 

 

окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:10 9:00 10:10 

Второй завтрак 0:10 10:10 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:20 12:10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 2:00 13:10 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультур-

но- 

Оздоровительные процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 
0:40 18:20 19:00 

 

Режим двигательной активности  

Вид образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной активности 

Продолжител

ьность (мин) 

Особенности организации 

Физическая культура 20 2 раза в неделю. В теплое время года образовательная 

деятельность  проводится в помещении в музыкальном 

зале, в теплое время года на улице 

Физкультура на воздухе 20 1 раз в неделю проводится на улице 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

7 Ежедневно в группах, в музыкальном зале. В теплое время 

года на улице 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

проведением образовательной 

деятельности, динамические 

паузы 

7 Ежедневно.  

Физкультминутка  3 Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания образовательной деятельности, 

состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 20 Ежедневно, во время прогулок, организуются 
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Вид образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной активности 

Продолжител

ьность (мин) 

Особенности организации 

физические упражнения на 

прогулке 

воспитателем (2 раза  утром и вечером) 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группе 

7 Ежедневно утром и вечером по 1–2 подвижной игре 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению основных 

видов движений (ОВД) 

10 Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Гимнастика после дневного 

сна, дыхательная гимнастика, 

самомассаж, закаливание 

7 Ежедневно 

3. Активный отдых 

Целевые прогулки 20 1 раз в 2 недели. 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

40 2 раза в год на открытом воздухе или в зале 

Физкультурные развлечения, 

досуг 

30-40 1 раз в месяц 

   День здоровья 1 раз в квартал Дни здоровья – 1 раз в квартал. Каникулы – 2 раза в год 

(январь, июнь – август). Отменяются все виды учебных 

занятий. Двигательный режим насыщается спортивными 

играми, соревнованиями, прогулками и т. д. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья 

Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

самостоятельные подвижные 

игры 

ежедневно Ежедневно (в группе и на прогулке), под руководством 

воспитателя. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья 
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3.2. Расписание НОД 

 Время проведения Базовая образовательная деятельности 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
  

9.00-9.20 

 

9.35-9.55 

 

 

Познавательное развитие (ФЦКМ) 

 

Физическое развитие (Физкультура) 

 

 

В
т
о

р
н

и
к

  

9.10-9.30 

 

9.40-10.00 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

С
р

ед
а

 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Физическое развитие (Физкультура на воздухе) 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

  

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Речевое развитие (Развитие речи) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (Апплика-

ция/Лепка)  

 

Физическое развитие (Физкультура)  

 

 

3.3. Традиции детского учреждения и средней группы 

 

Традиции детского сада 

№ Традиция: Описание 

1 Конструирование  1 раз в 2 недели в режимный момент 

2 Празднование Дней  

рождения детей;  

Дети поют песни для ребенка именинника, водят хоровод и 

поздравляют.  

3 Дни рождения по 

временам года 

Весной проводиться праздник со всеми детьми, которые 

родились – весной и т.д. 

4 Прощание с 

Елочкой -  

развлечение 

После новогодних детских праздников елка не разряжается 

коллективом, когда дети приходят в ДОУ после  

рождественских каникул, то видят, что елочка их ждала, они 

вспоминают песни, танцы нового года, прощаются с елкой, 

после чего елка убирается. 

5 Ритуал – «Доброе 

утро в детском 

саду»; 

Когда в группу пришли все дети, воспитатель с ними встает в 

круг и при помощи добрых слов настраивает коллектив детей 

на предстоящий день 

6 Просыпалочки 

 

Проводиться логоритмическая гимнастика в стихах после 

дневного сна. 
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7 Доброе чтение 

(перед сном), либо 

в  режимный 

момент 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

проводиться по тематике выбранной на неделю,  1 раз в 2 

недели в режимных моментах и беседа по произведению 

чтения, а так же  чтение перед сном, чтобы успокоить детей, 

настроить их на отдых 

8 Минутка 

безопасности 

Проводятся беседы, игры в режимных моментах в совместной 

деятельности педагога  с детьми по формированию основ 

безопасности 

9 День добрый!  Музыкальное приветствие на музыкальной НОД – с детьми 

всех групп 

10 Встреча с 

интересными 

людьми 

«День радостных встреч» - при ознакомлении с профессиями 

человека, родителей. 

11 «Академия 

новогодних наук» 

Изготовление украшений для празднования нового года (для 

дома и детского садика) 

12 Минутка тишины, 

минутка отдыха 

После шума, можно немного помолчать, настроится на 

деятельность 

13 Объявление меню 

перед едой.  

Проводится ежедневно, приглашение детей  к столу, с 

пожеланием приятного аппетита, рассказывание о блюдах 

приготовленных поварами, благодарение.. 

14 Копилка добрых 

дел 

Дети с педагогом собирают добрые дела в копилку 

 

Праздники и развлечения 

№ Сроки  Мероприятия 

1 Сентябрь «День знаний» 

«День города Майкопа» 

«День национального костюма» 

2 Октябрь  «Осень» 

3 Ноябрь «Моя семья» 

«День матери» 

4 Декабрь  «Волшебство зимней сказки» 

5 Январь «Прощание с елочкой»  

«Зимние забавы» 

6 Февраль  «День Защитника Отечества» 

«Широкая масленица» 

7 Март    «8 марта - мамин праздник» 

«День адыгейского языка и письменности» 

«Новый год по адыгейским традициям»  

«Весенняя ярмарка» 

8 Апрель   «Международный день птиц – 1 апреля» 

«День смеха» 

«День космонавтики –12 апреля» 

«День государственного флага Адыгеи» 

«День Земли» 

«Неделя безопасности» 

9 Май «День Победы – 9 мая» 

Кукольный спектакль «Неожиданные приключения» 

10 Июнь  «День защиты детей» 
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«Там на неведомых дорожках», день рождения А.С. Пушкина 

«День отца» 

11 Июль «День Нептуна»  

«День семьи, любви и верности» 

12 Август «День флага России»  

«До свидания, лето!»  

 

Акции и добрые дела  

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь «День чистоты» 

2 Октябрь «Подарки для малышей», акция 

3 Ноябрь «Сбережем деревья», сбор макулатуры 

4 Декабрь «Сбережем зеленую красавицу» 

5 Январь «Покормите птиц зимой» - День добрых дел 

6 Февраль «День Доброты» 

7 Март «Сбережем первоцветы», акция  

«День Леса» 

8 Апрель  «День Земли»  

9 Май  «Весенняя неделя добра»  

10 Июнь  «День Юного защитника природы»  

11 Июль  «День хороших манер» 

12 Август «День бездомных животных» 

 

Конкурсы и выставки 

№ Сроки Мероприятия 

1 Сентябрь  Выставка творческих работ детей и родителей «Я люблю тебя, 

Майкоп», посвященная дню города Майкопа 

2 Октябрь  Выставка детских рисунков, посвященная празднованию 100-

летия Дня Республики Адыгея. 

3 Ноябрь  Конкурс поделок из природного материала «Дары осени»  

Выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

4 Декабрь  Конкурс поделок, игрушек и украшений и празднованию 

нового года  «Академия новогодних наук» 

5 Январь  Выставка рисунка «Зимушка-зима» 

6 Февраль  Выставка рисунков «Наша армия родная» 

7 Март  Выставка рисунков «Весна пришла» 

8 Апрель  Выставка творческих работ, посвященных Дню 

государственного флага Адыгеи 

9 Май  Выставка рисунка «Они сражались за Родину» 

10 Июнь  Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую этот мир» 

Выставка рисунков «Мой папа лучше всех» 

Выставка рисунков «Сказки Пушкина» 

11 Июль  Конкурс поделок из бросового материала «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

12 Август  Конкурс рисунка «Это наши горы» 
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Спортивные развлечения и досуг 

№ Сроки Мероприятие 

1 Октябрь «На лесной полянке» 

2 Ноябрь «В гости к Мишке» 

3 Декабрь «Поиграем с Зайкой» 

4 Январь «Веселые игры» 

5 Февраль «Малыши-крепыши» 

6 Март «Петрушка в гостях у ребят» 

7 Апрель «Мы здоровенькими будем» 

8 Май «В гости к солнышку» 

 
 

3.4.Условия реализации программы 

 

Организация РППС.  Центры развития детей в групповых помещениях. 

 

Центр приема детей - Приемная группы оснащена шкафчиками для детей, 

скамейками. На стенах размещается наглядная агитация для родителей, визитная 

карточка, меню, доска объявлений, творческий стеллаж для выставок детских работ и 

стенд ко дню рождения детей. 

Центр познавательной деятельности -  все игры и оборудование для развития 

речи,   подготовки ребенка к освоению чтения и письма, развивающие  игры  по 

математике и познавательной деятельности, сенсорный уголок; 

Центр науки - куда входит уголок природы, уголок для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и материалами, 

пособия по экологическому воспитанию; 

Центр сюжетно-ролевой игры – сюжетно-ролевые игры; 

Центр строительно-конструктивных игр – строительные материалы, 

конструкторы; Используются новые сюжетно - ролевые игры - «МЧС», «Супермаркет», 

«Салон красоты» и т.д. Дети во время игр имеют возможность рассредоточиться по всему 

пространству группы с учетом интересов, желаний и симпатий.  

Центр театрально-художественной деятельности - где размещаются книжный 

уголок, уголок театральной деятельности, полочка «красоты», материалы для рукоделия,  

иллюстрации,  материалы и оборудования для детской изобразительной деятельности, 

музыкальный уголок; 

Центр физкультуры и здоровья –  уголок физкультуры и спорта, где расположен 

спортивный инвентарь: мячи, кегли, обручи, скакалки;  атрибуты для подвижных игр; для 

профилактики плоскостопия массажные коврики,  ребристые доски; для выполнения 

дыхательной гимнастики – воздушные шары и другое оборудование.  

Центр отдыха и  уединения – детские палатки, игровые уголки – «жилые 

комнаты»,   спальные комнаты. 

Центр питания – в него входят мойка, шкафы для посуды, стол для раздачи пищи и 

уголок для дежурства детей. Зона раздачи пищи ограждена от зрительного восприятия. 

Центр чистоты и гигиены – умывальная комната, туалет. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

№ Наименование Количество 

1 с/р: «ГИБДД» 2шт 

2 с/р: «Больница» 4шт 

3 «Теневой» театр 1шт 

4 «Пальчиковый» театр 1шт 

5 «Театр мягкий» 1шт 

6 «Домино» 3шт 

7 Мозаики 18шт 

8 Конструкторы 6шт 

 

Познавательное развитие 

№ Наименование Количество 

1 «Мы – исследователи» 1шт 

2 «Народные промыслы» 1шт 

3 «Профессии» 1шт 

4 «Геометрическое лото» 1шт 

5 «Дикие животные» 1шт 

6 «Домашние животные» 1шт 

7 Геометрические наборы 35шт 

8 Геометрическое лото «Какие бывают фигуры» 1шт 

9 Признаки 2 шт 

10 Свойства 1шт 

1 д/и «Длинное-короткое» 1шт 

12 д/и «Подбери по форме» 1шт 

13 д/и «Широкое-узкое» 1шт 

14 д/и «Соберем бусы» 1шт 

15 д/и «Составь предмет» 1шт 

16 д/и «Построим дом» 1шт 

17 д/и «Большое-маленькое» 1шт 

18 д/и «Высокое-низкое» 1шт 

19 д/и «Подбери по цвету» 1шт 

20 д/и «Один - много» 1 шт 

 

Речевое развитие 

№ Наименование Количество 

1 д/и «Что лишнее» 1шт 

2 д/и «Покажи и назови» 1шт 

3 д/и «Узнай сказку» 1шт 

4 «Посуда» 1шт 

5 «Фрукты» 1шт 

6 «Овощи» 1шт 

7 «Ягоды» 1шт 

8 «Профессии» 1шт 

9 д/и «Чудесный мешочек» 1шт 

10 д/и «Кто как кричит?» 1 шт 

11 «Чего не стало?» 1 шт 
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12 «Помоги найти маму» 1 шт 

13 «Кто в домике живет?» 1 шт 

14 «Часы» 1 шт 

 

Художественно-эстетическое развитие 

№ Наименование Количество 

1 музыкальные инструменты (дудочка, бубны, балалайки, гитара) Всего 6шт 

2 цветные карандаши  29шт 

3 фломастеры 29шт 

4 раскраски 44шт 

5 трафареты 15шт 

6 Акварельные краски 29шт 

7 пластилин 29шт 

8 Дощечка для пластилина 29шт 

9 ножницы 29шт 

10 Цветной картон 22шт 

11 Белый картон 10шт 

12 Цветная бумага 10шт 

13 альбом 29шт 

14 непроливайки 29шт 

15 Простой карандаш 10шт 

16 Кисточка для клея 30шт 

17 Кисточка для рисования 44шт 

 

Физическое  развитие 

№ Наименование Количество 

1 кегли 12 шт 

2 мячи 6 шт 

3 скакалки 8 шт 

4 мячи – прыгунки 2шт 

5 обручи 3шт 

 

Посуда 

№ Наименование Количество 

1 Тарелка для первого 22шт 

2 Тарелка для второго 22шт 

3 Кружки  22шт 

4 Тарелка для хлеба 11шт 

 

Мебель 

№ Наименование Количество 

1 Стол  12шт 

2 Стул  30шт 

3 Кровати 33шт 

4 Кабинки 28 шт 

 

Мягкий инвентарь 

№ Наименование Количество 

1 Пододеяльники 90 шт 
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2 Простыни 90 шт 

3 Наволочки 90 шт 

4 Матрацы 90 шт 

5 Наматрасники 90 шт 

6 Полотенца 60 шт 

 

Перечень учебно-методических  пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Образовательн

ая область 

Перечень программно-методических пособий.  Автор, год издания 

Методическая 

литература 

для всех 

областей 

 Комплексно-тематическое  планирование.  Средняя группа (4-5 лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Методическая литература 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Физическое 

развитие 

Методическая литература 

 Здоровьесберегающая система ДОО.  Волгоград,: 2014г. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет) М.: 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Методическая литература 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Методологическая теория, основа А.В. Запорожец. Программа 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников «Мой родной 

дом»  .  

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с  детьми 

3–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

Речевое 

развитие 

Методическая литература 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Юдаева М.В., Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

Средняя группа (4-5 лет) Тверь.: 2015г.      

Наглядные пособия – кабинет методиста 



49 

 

Познавательно

е развитие 

Методическая литература 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4–7 лет).  

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5лет)   – М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядные пособия – кабинет методиста 

 

Список детской художественной литературы (примерный список). 
 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», 

«Гуси вы, гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. 

И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кру-

жат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголоч-

ка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. 

с англ. Б. Заходера. 

 

Декабрь / январь / фе враль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот 

на печку пошел…», «Сегодня день целый…». 

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- 

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 
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Фольклор народов мира 

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина. 

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); 

С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэ-

мы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; 

С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Ге-

оргиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из кни-

ги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); К. Чуковский. «Федорино горе». Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Тру-

лялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. 

с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), 

пер. с норв. Л. Брауде. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Сол-

нышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зер- 

нышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеян-

ный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»;Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 

галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер.с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Ни-
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колаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой 

спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Мар-

шака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака 

друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под 

ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. 

Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось 

с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыфе-

ров. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у ко-

торых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» 

(главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» 

(глава из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. Пер-

мяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птич-

ка», «У меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа 

не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про 

маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал 

обезьянкой». 

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. 

Мориц. «Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмако-

ва «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Захо- 

дера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с ла-

тыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 
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